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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Рязанской области Всероссийских массовых соревнованиях по
спортивному ориентированию «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ- 2018»

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» (далее Соревнования) проводятся во исполнение
распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №
2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и в целях:
- пропаганды здорового образа жизни среди населения Российской федерации;
привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего
возраста;
- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и
доступных видов спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования «Российский Азимут» в Рязанской области проводятся 19 мая
2018 года на территории Лесопарка г. Рязани.
Арена соревнований у оз.Ореховое.
Изменение сроков проведения Соревнования возможно только по причине
неблагоприятных погодных условий и при согласовании данных изменений с
Министерством спорта Российской Федерации.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение соревнований «Российский Азимут» принадлежат
Министерству спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России).
Общее руководство организацией соревнований «Российский Азимут»
осуществляют Минспорт России и Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России».
Полномочия Минспорта России как организатора соревнований «Российский
Азимут» осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению
спортивных мероприятий» (далее - «Управление спортмероприятий»).
Непосредственное проведение соревнований «Российский Азимут» в
Рязанской области возлагается на министерство физической культуры и спорта
Рязанской области (далее – Минспорт Рязанской области) и главную судейскую
коллегию, которая формируется по предложению Рязанской областной федерации
спортивного ориентирования.
Главный судья соревнований - Шустиков Виктор Михайлович, спортивный
судья Всероссийской квалификационной категории.
Заместитель главного судьи по СТО – Корнеев В.В. – спортивный судья
Всероссийской квалификационной категории.
Главный секретарь – Дубов А.В. – спортивный судья первой
квалификационной категории.
Минспорт Рязанской области создает для проведения соревнования рабочую
группу.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях «Российский Азимут» допускаются граждане
Российской Федерации и иностранных государств.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
Обозначение
м -1 2
ж -1 2
м -1 4
ж -1 4
м -1 6
ж -1 6
м -1 8
ж -1 8
м -2 0

Возрастная категория
Мальчики (2006 гр. и моложе)
Девочки (2006 г.р. и моложе)
Юноши (2004— 2005 г.р.)
Девушки (2004 — 2005 г.р.)
Юноши (2002— 2003 г.р.)
Девушки (2002— 2003 г.р.)
Юноши (2000 - 2001 г.р.)
Девушки (2000—2001 г.р.)
Юниоры (1998 — 1999 г.р.)
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ж -2 0
м - 21
ж -2 1
м -3 5
ж -3 5
м -5 5
ж - 55

Юниорки (1998— 1999 г.р.)
Мужчины (1984— 1997 г.р.)
Женщины (1984— 1997 г.р.)
Мужчины (1964— 1983 г.р.)
Женщины (1964— 1983 г.р.)
Мужчины (1963 г.р. и старше)
Женщины (1963 г.р. и старше)
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по
спортивной дисциплине — кросс-выбор.
Отметка электронная.
5. ПРОГРАММА
19 мая 2018 года:
8:30 - 11:00
11:45 - 11:50
12:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00

Регистрация участников в день соревнований.
Официальная церемония открытия.
Соревнования в каждой возрастной категории.
Церемония награждения победителей и призеров.
Официальная церемония закрытия.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призѐров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами соревнований по спортивному ориентированию,
утверждѐнными Минспортом России. Результаты в каждой возрастной категории
определяются в соответствии с порядком прохождения финиша.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победителям соревнований «Российский Азимут 2018» в каждой возрастной
категории памятные призы Минспорта России.
Минспорт Рязанской области утверждает специальные призы участникам
соревнований.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России, Минспорт Рязанской области обеспечивают долевое участие
в финансировании соревнований «Российский Азимут» по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований
«Российский Азимут» в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
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мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение Соревнований, связанное с организацией и
проведением Соревнований, в том числе подготовка мест проведения, организация
пунктов питания участников, обеспечение судейства, подготовка макетов карт трасс
в электронном формате осуществляется за счет средств бюджета Рязанской области
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Финансовые расходы, связанные со страхованием и питанием участников в
день соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением
Соревнований допускается изображение эмблемы Минспорта России.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведения соревнований определяются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а также требованиям
правил соревнований по спортивному ориентированию.
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников к Соревнованиям работает в Центре детскоюношеского туризма и краеведения по адресу: г. Рязань, ул.Сережина Гора, д. 31
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(телефон 8(4912) 27-67-70, факс 8 (4912) 29-30-55) с 14 по 18 мая 2018 г. с 10:00 до
17:00.
19 мая 2018 г. с 9:00 до 11:00 в центре соревнований.
В связи с применением на соревнованиях электронной отметки необходимо
подать в указанные выше сроки предварительную заявку по интернет в режиме online на сайте http://orgeo.ru/event или главному секретарю соревнований Дубову
Антону Владимировичу по электронной почте dubovanton@mail.ru или по факсу 8
(4912) 29-30-55.
Перед стартом 20 мая и с 9:00 до 11:00 в центре соревнований на оз.Ореховое
каждый участник соревнования должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении,
полис обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и справку о допуске
врача.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.
При прохождении комиссии каждый участник соревнований для отметки
контрольных пунктов получает электронный чип или регистрирует свой.
В случае потери электронного чипа участник возвращает его стоимость.
тел./факс 8 (4912) 27-19-37; e-mail: horoshilov.minsport@mail.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

